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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУ-
ЛЯ

ПМ.02 Осуществление кредитных операций
 

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности
38.02.07 Банковское дело в части освоения основного вида деятельности Осуществление
кредитных операций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов;
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов;
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов;
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов;
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.
ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам;
ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие;
ОК.04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  кол-

легами, руководством, клиентами;
ОК.05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-
ста;

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти;

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках;

ОК.11.  Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать  предпри-
нимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональ-
ной подготовке рабочих в сфере банковского дела,  дополнительном профессиональном
образовании (как программа повышения квалификации и переподготовки) при наличии
среднего (полного) общего образования; опыта работы не требуется.

Требования к квалификации: Начальное профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная
подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен:
знать:
нормативные  правовые  акты,  регулирующие  осуществление  кредитных  операций  и
обеспечение кредитных обязательств;
законодательство  Российской  Федерации  о  противодействии  легализации  (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
законодательство Российской Федерации о персональных данных;
нормативные  документы  Банка  России  об  идентификации  клиентов  и  внутреннем
контроле (аудите);
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рекомендации  Ассоциации  региональных  банков  России  по  вопросам  определения
кредитоспособности заемщиков;
порядок взаимодействия с бюро кредитных историй;
законодательство  Российской  Федерации  о  защите  прав  потребителей,  в  том  числе
потребителей финансовых услуг;
законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве;
гражданское  законодательство  Российской  Федерации  об  ответственности  за
неисполнение условий договора;
законодательство Российской Федерации об ипотеке;
законодательство  Российской  Федерации  о  государственной  регистрации  прав  на
недвижимое имущество и сделок с ним;
нормативные  документы  Банка  России  и  внутренние  документы  банка  о  порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери;
способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов;
способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;
методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога;
требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;
состав и содержание основных источников информации о клиенте;
методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного скоринга;
локальные нормативные акты и методические документы, касающиеся реструктуризации
и рефинансирования задолженности физических лиц;
бизнес-культуру потребительского кредитования;
методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов;
методы андеррайтинга предмета ипотеки;
методы определения класса кредитоспособности юридического лица;
содержание  кредитного  договора,  порядок  его  заключения,  изменения  условий  и
расторжения;
состав кредитного дела и порядок его ведения;
способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам;
порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления платежей по
кредиту и учета просроченных платежей;
критерии определения проблемного кредита;
типовые  причины  неисполнения  условий  кредитного  договора  и  способы  погашения
просроченной задолженности;
меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора;
отечественную и международную практику взыскания задолженности;
методологию мониторинга и анализа показателей качества и эффективности истребования
просроченной и проблемной задолженности по потребительским кредитам;
порядок оформления и учета межбанковских кредитов;
особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском рынке;
основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России;
порядок  оценки  кредитного  риска  и  определения  суммы  создаваемого  резерва  по
выданному кредиту;
порядок  и  отражение  в  учете  формирования  и  регулирования  резервов  на  возможные
потери по кредитам;
порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов;
типичные нарушения при осуществлении кредитных операций.

уметь:
консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения кредитов;
анализировать  финансовое  положение  заемщика  -  юридического  лица  и  технико-
экономическое обоснование кредита;
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определять платежеспособность физического лица;
оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потребительским кредитам;
проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов;
проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;
составлять заключение о возможности предоставления кредита;
оперативно принимать решения по предложению клиенту дополнительного банковского
продукта (кросс-продажа);
проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов;
проводить андеррайтинг предмета ипотеки;
составлять договор о залоге;
оформлять пакет документов для заключения договора о залоге;
составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать своевременность и
полноту поступления платежей;
оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов;
оформлять  выписки  по  лицевым  счетам  заемщиков  и  разъяснять  им  содержащиеся  в
выписках данные;
формировать и вести кредитные дела;
составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения;
определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом финансового
положения контрагента;
определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита;
пользоваться  оперативной  информацией  о  ставках  по  рублевым  и  валютным
межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам;
применять универсальное и специализированное программное обеспечение, необходимое
для сбора и анализа информации для сотрудничества на межбанковском рынке;
пользоваться  справочными  информационными  базами  данных,  необходимых  для
сотрудничества на межбанковском рынке;
оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и юридическим
лицам, погашению ими кредитов;
оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам;
оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению кредитов на рынке
межбанковского кредита;
оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам;
вести мониторинг финансового положения клиента;
контролировать  соответствие  и  правильность  исполнения  залогодателем  своих
обязательств;
оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным кредитам;
выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и выставлять требования
по оплате просроченной задолженности;
выбирать  формы  и  методы  взаимодействия  с  заемщиком,  имеющим  просроченную
задолженность;
разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просроченную задолженность, и
применять  ее  с  целью  обеспечения  производства  платежей  с  учетом  индивидуальных
особенностей заемщика и условий кредитного досье;
направлять  запросы  в  бюро  кредитных  историй  в  соответствии  с  требованиями
действующего регламента;
находить  контактные данные заемщика  в открытых источниках и  специализированных
базах данных;
подбирать оптимальный способ погашения просроченной задолженности;
планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную задолженность, на основании
предварительно  проделанной  работы  и  с  учетом  намерений  заемщика  по  оплате
просроченной задолженности;
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рассчитывать  основные  параметры  реструктуризации  и  рефинансирования
потребительского кредита;
рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва;
рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов;
оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов;
оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных процентов;
использовать специализированное программное обеспечение для совершения операций по
кредитованию.

иметь практический опыт в:
осуществлении операций по кредитованию физических и юридических лиц.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Объём образовательной программы 417 часа, в том числе:
- занятий во взаимодействие с преподавателем - 225 часов;
- промежуточная аттестация - 18 часов;
- консультации – 18 часов;
- самостоятельная работа – 12 часов.
- производственная практика (по профилю специальности) - 144 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля

Коды про-
фессио-
нальных
компе-
тенций

Наименования разделов про-
фессионального модуля

Объем
образо-

вательной
нагрузки 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Занятия во взаимодействии с преподавателем

Самосто
ятельная
работа

Промежу
точная ат-
тестация

Консу-
льтации

Производствен-
ная 

(по профилю
специальности)

часов
Всего
часов

Теоретич
еское

обучение

в т. ч.
лабораторн
ые работы

и
практическ
ие занятия,

часов

в т. ч.,
курсовая
работа

(проект),
час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ПК 2.1.
ПК.2.2.
ПК.2.4.
ОК.01-05,
09-11

МДК.02.01 Организация 
кредитной работы

138 120 60 60 6 6 6

ПК.2.3 
ПК.2.5.
ОК.01-05,
09-11

МДК.02.02 Учет кредитных 
операций банка

123 105 55 50 6 6 6

ПК 2.1.-
2.5.
ОК.01-05,
09-11

Производственная практика (по
профилю специальности)

144 144

Экзамен по ПМ.02 12 6 6
ВСЕГО 417 225 115 110 12 18 18 144
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

Наименование
разделов и тем

профессиональ-
ного модуля (ПМ),
междисциплинар-
ных курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоя-
тельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем ча-
сов теоре-
тического
обучения

Объем
часов

практи-
ческих и
лабора-
торных
занятий

1 2 3 4
МДК.02.01 Организация кредитной работы

Раздел 1. Основы банковского кредитования 16 16

Тема 1.1
Банковский

кредит в современ-
ной экономике

Содержание учебного материала 8
1. Банковский кредит в рыночной экономике 
Роль банковского кредита в современных условиях. Кредит как экономическая категория в условиях рыночной 
экономики. 

2

2. Кредит и кредитные отношения
Понятие кредита. Основные принципы банковского кредитования. Субъекты и объекты кредитных отношений. 
Ссудный капитал. Стоимость ссудного капитала. Цена кредита (ссудный процент).

2

3. Финансовые и юридические основы кредита
Регулирование кредитных операций коммерческих банков. Нормативные документы в области банковского 
кредитования и обеспечения кредитных обязательств. Установление обязательных нормативов в области банков-
ского кредитования и контроль за их соблюдением.

2

4. Кредитные операции банков
Виды и классификационные признаки банковских ссуд. Активные и пассивные операции банков. Кредиты Банка 
России. Кредитные операции коммерческого банка. 

2

Практические занятия  10
Практическое занятие № 1 
Работа с нормативными документами в системе «Консультант +»

2

Практическое занятие № 2
Выполнение задания 2
Практическое занятие № 3
Провести сравнительный анализ деятельности банков и микрофинансовых организаций 2
Практическое занятие № 4 
Проанализировать нормативы, установленные для банков в области кредитования 2
Практическое занятие № 5
Провести анализ кредитных операций коммерческого банка и Банка России. 2

Тема 1.2
Кредитный ме-

неджмент в
коммерческом бан-

Содержание учебного материала 8
1. Кредитный менеджмент в банковском бизнесе
 Понятие кредитного менеджмента. Процесс кредитного менеджмента. Управление ссудными операциями 
коммерческого банка. Управление технологией кредитных операций. Кредитный комитет, его роль в кредитова-

2
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ке

нии коммерческого банка.
2. Кредитная политика банка
Понятие и сущность кредитной политики. Факторы, определяющие кредитную политику банка. Элементы 
кредитной политики банка. 

2

3. Управление кредитным делом в банке
Организация управления кредитом в банке. Подразделения коммерческих банков, принимающие участие в 
процессе кредитования. Кредитные подразделения: структура и основные функции.
 Понятие и виды кредитных портфелей. Качество кредитного портфеля.

2

4. Кредитный риск
Понятие и виды кредитных рисков. Классификация кредитных рисков. Управление кредитными рисками. Спосо-
бы минимизации кредитных рисков. Управление проблемными кредитами коммерческих банков. Формирование 
и расчет резервов на возможные потери по ссудам.

2

Практические занятия 6
Практическое занятие № 6
Составить алгоритм процесса кредитного менеджмента.

2

Практическое занятие № 7
Рассмотреть критерии качества кредитного портфеля. 

2

Практическое занятие № 8
Рассмотреть основные параметры кредитного меморандума

2

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашних заданий. 
1. Систематическая проработка конспектов лекций, специальной экономической литературы с использованием 
электронно-библиотечной система [ЭБС] https://biblio-online.ru (через личный кабинет на портале МФЮА)
Подготовка докладов
Презентация по теме № 1.2
Примерная тематика презентаций
1. Особенности современной системы кредитования в России.
2. Структура кредитных подразделений коммерческого банка.
3. Современное состояние кредитного рынка в России.
4. Роль кредитного рынка в экономике страны.
5.Институциональная и функциональная структура кредитного рынка. 
6. Организация кредитной работы в коммерческих банках
7. Модель организации кредитного рынка России
8. Мониторинг рынка банковского кредита

2

Раздел 2. Организация кредитного дела банка для населения и бизнеса 36 40
Тема 2.1

Формы и виды
обеспечения воз-

вратности кредита

Содержание учебного материала 6
1. Залог как форма обеспечения возвратности кредита
Виды залогового обеспечения возвратности кредита: залог движимого и недвижимого имущества, залог имуще-
ственных прав, залог товаров в обороте. 

2
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Виды товарораспорядительных документов: сохранные расписки, складские свидетельства, коносаменты, желез-
нодорожные, авто и авианакладные.
Требования к предмету залога. Типовая форма договора залога. Требования к оформлению договора залога. 
Порядок проверки сохранности предметов залога и составления актов по результатам проверок. 
Порядок обращения взыскания на заложенное имущество. 
2. Поручительства и гарантии как форма обеспечения возвратности кредита 
Требования коммерческих банков к поручителям физическим и юридическим лицам.
Порядок заключения и оформления договора поручительства. Содержание и требования к оформлению договора
поручительства.
Гарантии обеспечения кредитных обязательств. Требования к гарантам по кредитам. Порядок оформления гаран-
тий.

2

3. Страхование как форма обеспечения возвратности кредита 
Взаимодействие коммерческих банков и страховых компаний при осуществлении кредитования.
Порядок заключения, требования к оформлению и типовая структура договора страхования. Выплата возмещения
кредитору в случае наступления страхового случая. 

2

Практические занятия 6
Практическое занятие № 9
Оформить договор залога. 

2

Практическое занятие № 10
Оформить договор поручительства физического лица. 

2

Практическое занятие № 11
Оформить договор страхования заемщика. 
Круглый стол: 
Тема для обсуждения:
 «Проанализировать взаимодействие коммерческих банков и бюро кредитных историй при определении кредито-
способности заемщиков».

2

Тема 2.2
Банковское креди-
тование населения
(физических лиц)

Содержание учебного материала 18
1. Банковское кредитное обслуживание населения
Виды и классификационные признаки кредитов физическим лицам. Условия предоставления кредитов физиче-
ским лицам. Требования банков к потенциальным заемщикам – физическим лицам. Требования к обеспечению
кредитов физических лиц: к поручителям физическим и юридическим лицам, объектам залога. 
Рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам определения кредитоспособности заемщи-
ков
Программы рефинансирования кредитов.

2

2. Потребительское кредитование 
Организация потребительского кредитования физических лиц в коммерческих банках. 
Виды и условия потребительского кредитования физических лиц в коммерческих банках. 
Организация краткосрочного и экспресс-кредитования кредитования физических лиц в подразделениях коммер-
ческих банков. 

4

3. Автокредитование в коммерческих банках 2
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Организация автокредитования в коммерческих банках. Программы государственной поддержки российских 
автопроизводителей.
Виды и условия автокредитования в коммерческих банках. Особенности оформления, предоставления и погаше-
ния автокредитов. 
Общие и основные условия рефинансирования автокредита
4. Образовательное кредитование в коммерческих банках
Организация образовательного кредитования физических лиц в коммерческих банках. Программы государствен-
ной поддержки образовательного кредитования.
Виды и условия образовательных кредитов в коммерческих банках.
Особенности оформления, предоставления и погашения образовательных кредитов. Порядок предоставления от-
срочки погашения образовательных кредитов.

2

5. Ипотечное кредитование в коммерческих банках
Ипотечное кредитование в коммерческих банках: понятие, цели, объекты и субъекты рынка ипотечного кредито-
вания.  Регулирование  ипотечного  кредитования  в  Российской  Федерации.  Роль  АИЖК и  АРЖИК на  рынке
ипотечного кредитования.
Основные  характеристики  ипотечного  кредита:  сроки,  цели  финансирования,  обеспечение.  Виды  и  условия
ипотечного кредитования в коммерческих банках Порядок оформления и предоставления ипотечных кредитов.
Структура и Содержание договора ипотеки. Порядок оформления и реквизиты закладной. Порядок погашения
ипотечных кредитов. Порядок предоставления отсрочки погашения ипотечных кредитов. 
Жилищное кредитование в коммерческих банках: понятие, цели, объекты и субъекты рынка жилищного кредито-
вания. 
Основные виды и особенности жилищных кредитов: сроки, цели финансирования, обеспечение. Виды и условия
жилищного кредитования в коммерческих банках Порядок оформления и предоставления жилищных кредитов.
Порядок погашения жилищных кредитов. Порядок предоставления отсрочки погашения жилищных кредитов. 

2

6. Этапы процесса выдачи потребительских кредитов
Консультирование клиентов. 
Работа на стадии предварительных переговоров. Рассмотрение кредитной заявки клиента. 
Факторы, влияющие на результат переговоров.  Содержание заключения банка о возможности предоставления
кредита. 
Определение форм предоставления и порядка погашения кредита. Распоряжение на предоставление кредита.

2

7.Формирование кредитного дела физического лица 
Пакет документов для получения кредитов физических лиц в коммерческом банке. 
Расчет максимальной суммы кредита.
Оформление заявления - анкеты заемщиком/поручителем.
Создание резервов под возможные потери по ссудам (РВПС).
Понятие договора потребительского кредита и его отличительные особенности. 
Содержание кредитного договора.
Права и обязанности сторон договора потребительского кредитования. 
Виды кредитных договоров. 
Оформление договора потребительского кредита.

2
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Оформление договора поручительства/залога.
Оформление договора страхования.
8. Кредитные карты 
Понятие и основные особенности кредитных карт. Регулирование обращения кредитных карт в Российской Фе-
дерации.
Виды и особенности обращения кредитных карт. Особенности дизайна, реквизиты и средства защиты кредитных
карт. Локальные и международные кредитные карты. Тарифная политика коммерческих банков на рынке кредит-
ных карт.
Условия и порядок выдачи кредитных карт. Порядок оформления заявления на выдачу кредитных карт. Порядок
открытия счета и выдачи кредитной карты. Порядок ведения счета кредитных карт. Операции по счетам кредит-
ных карт.  Порядок  перевыпуска  кредитных карт.  Мероприятия  по  обеспечению безопасности  использования
кредитных карт. Кредитные программы в Private Banking.

2

Практические занятия 24
Практическое занятие № 12
Формирование кредитного дела физического лица Составление графика платежей по кредиту и процентам, 
контроль своевременности и полноты поступления платежей. 

2

Практическое занятие № 13
Оформление договора потребительского кредитования.
Оформление выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснение им содержащихся в выписках данных

2

Практическое занятие № 14
Оформление договора на выдачу автокредита
Формирование кредитного дела

2

Практическое занятие № 15
Оформление договора на выдачу образовательного кредита Формирование кредитного дела

2

Практическое занятие № 16
Оформление договора на выдачу ипотечного кредита 
Формирование кредитного дела.

2

Практическое занятие № 17 
Заполнение Анкеты 
Решение задач: расчет платежеспособности заемщика – физического лица

2

Практическое занятие № 18 
Решение задач: расчет платежеспособности заемщика с учетом обеспечения 2

Практическое занятие № 19 
Решение задач: расчет платежеспособности заемщика, выходящего на пенсию 2

Практическое занятие № 20 
Определить кредитоспособность потенциального заемщика Составление описания структуры кредитного догово-
ра

2

Практическое занятие № 21
Заполнение кредитного договора
Решение задач: расчет максимальной суммы кредита

2
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Практическое занятие № 22
Оформление заявления на получение кредитной карты

2

Практическое занятие № 23
Оформление договора на выдачу кредитной карты. 2

Тема 2.3
Банковское креди-

тование бизнеса
(юридических лиц)

Содержание учебного материала 12
1. Организация кредитования юридических лиц в коммерческих банках 
Виды кредитов. Требования коммерческих банков к заемщикам юридическим лицам. Цели, на которые предо-
ставляются кредиты юридическим лицам. 
Пакет документов для получения кредита в коммерческом банке. 
Режимы кредитования юридических лиц в коммерческих банках: с единовременной выборкой кредитных ресур-
сов, с открытием возобновляемой, невозобновляемой и рамочной кредитной линии.
Порядок осуществления контроля за своевременностью и полнотой поступления срочных и просроченных 
платежей по кредиту и процентам. 
Меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора. 
Работа коммерческих банков с проблемными кредитами. 

2

2. Банковский кредит для корпоративного бизнеса
Проверка полноты и подлинности документов заемщиков юридических лиц для получения кредита.  Порядок
подготовки и содержание заключения о возможности предоставления кредита юридическому лицу. Порядок при-
нятия решения о выдаче кредита юридическому лицу.
Порядок документирования кредитов юридических лиц. Содержание и требования к оформлению кредитного
договора, порядок его заключения изменения условий и расторжения. Оформление дополнительного соглашения
к договору банковского счета. Оформление документов на открытие ссудного счета юридического лица и выдачу
кредита. Порядок формирования и ведения кредитного дела юридического лица.
Составление и оформление графика платежей по кредиту и процентам. Порядок расчета платежей по кредиту: по
основному долгу,  срочных процентов,  просроченной задолженности,  неустоек.  Способы начисления срочных
процентов по кредитам.
Порядок выдачи кредитов юридическим лицам. Оформление документов на выдачу кредитов юридическим ли-
цам.
Порядок погашения основного долга и процентов по кредиту.

2

3. Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) в коммерческих банках 
Виды кредитов. Цели и условия кредитования предприятий малого и среднего предпринимательства.
Особенности организации, предоставления и погашения кредитов предприятиям малого и среднего предпри-
нимательства.
Особые программы кредитования предприятий малого и среднего бизнеса в коммерческих банках.
Порядок документирования кредитов МСБ. Содержание и требования к оформлению кредитного договора, по-
рядок его заключения изменения условий и расторжения.
Порядок выдачи кредитов малому и среднему бизнесу. Оформление документов на выдачу кредитов. Порядок 
погашения основного долга и процентов по кредиту.

2

4. Овердрафтное кредитование в коммерческих банках
Условия и особенности предоставления овердрафтных кредитов в коммерческих банках. Порядок расчета лими-

2
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тов овердрафтных кредитов в рублях и в иностранной валюте. Особенности оформления и погашения овердрафт-
ных кредитов.
5. Вексельное кредитование в коммерческих банках 
Кредитование собственными векселями коммерческих банков: цели, особенности оформления, выдачи и погаше-
ния. Порядок начисления и взимания процентов по кредитам векселем. Кредитование под залог векселей. Учет
векселей в коммерческих банках. Порядок расчета дисконта по учитываемым векселям. Особенности проведения
форфейтинговых операций с векселями. Преимущества и недостатки вексельных кредитов.

2

6. Инвестиционное кредитование в коммерческих банках 
Виды  и  цели  инвестиционных  кредитов  коммерческих  банков.  Особенности  долгосрочного  кредитования  в
коммерческих банках. 
Организация проектного финансирования в коммерческих банках. Организация синдицированного кредитования
корпоративных клиентов коммерческих банков.

2

Практические занятия 10
Практическое занятие № 24 
Проконсультировать клиента-юридическое лицо по содержанию пакета документов для получения кредита

2

Практическое занятие № 25
Формирование кредитного дела:
- Оформление документов на открытие ссудного счета юридического лица и выдачу кредита. 

2

Практическое занятие № 26
Формирование кредитного дела:
- Оформление кредитного договора.

2

Практическое занятие № 27 
Составление и оформление графика платежей по кредиту и процентам. 
Проверка полноты и подлинности документов заемщиков юридических лиц для получения кредита. 

2

Практическое занятие № 28
Рассчитать сумму дисконта по учитываемым векселям
Проверка полноты и подлинности документов заемщиков юридических лиц для получения кредита.

2

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов
Выполнение домашних заданий. 
1. Подготовка к практическим занятиям: 
- Подготовка бланков документов для оформления на практических занятиях
2. Изучение нормативных документов с использованием информационной системы «Консультант +», режим до-
ступа http://www.consultant.ru:
- Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)";
- Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях";
- "Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием" (утв. Банком Рос-
сии 24.12.2004 N 266-П); 
3. Систематическая проработка конспектов лекций, специальной экономической литературы с использованием 

2
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электронно-библиотечной система [ЭБС] https://biblio-online.ru (через личный кабинет на портале МФЮА.

Раздел 3. Деятельность коммерческих банков на рынке межбанковского кредитования 8 4

Тема 3.1
Характеристика

элементов межбан-
ковского кредито-

вания

Содержание учебного материала 8
1. Структура рынка межбанковского кредитования 
Участники и объекты торговли на  рынке межбанковского  кредитования.  Индикаторы рынка межбанковского
кредитования. Взаимозависимость коммерческих банков на рынке межбанковского кредитования.
Оперативная информация о ставках по рублевым и валютным межбанковским кредитам.
Современное состояние и перспективы развития рынка межбанковского кредитования в Российской Федерации.

2

2. Прямое межбанковское кредитование 
Виды и формы прямых межбанковских кредитов. 
Порядок оценки достаточности обеспечения возвратности межбанковских кредитов. Определение возможности
предоставления межбанковского кредита с учетом финансового положения контрагента. 
Порядок оформления, предоставления и погашения межбанковских кредитов.

2

3. Централизованное межбанковское кредитование 
Цели условия кредитования коммерческих банков Банком России. 
Требования и критерии отбора коммерческих банков.
Виды и порядок установления ключевой процентной ставки и ставок по кредитам Банка России. Способы предо-
ставления  кредитов  центрального  банка:  прямой  и  на  аукционной  основе.  Порядок  оформления,  выдачи  и
погашения кредитов рефинансирования.

2

4. Ломбардные кредиты Банка России. 
Требования к обеспечению ломбардных кредитов Банка России. Порядок установления и изменения Ломбардно-
го списка Банка России. Внутридневные кредиты Банка России. Цели, особенности предоставления и погашения
внутридневных кредитов Банка России. Кредиты овернайт Банка России. 

2

Практические занятия 4
Практическое занятие № 29
Провести сравнительный анализ межбанковского кредитования российских банков. 
Алгоритм документооборота межбанковского кредитования

2

Практическое занятие № 30
Оформление договора на межбанковское кредитование 

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов
Подготовка презентаций
Выполнение домашних заданий. 
1. Изучение:
-  нормативных документов с использованием информационной системы «Консультант +», режим доступа (бес-
платно с 20-00 до 24-00ч.), http://www.consultant.ru;
- Официального сайта ЦБ РФ www.cbr.ru 

2
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2. Систематическая проработка конспектов лекций, специальной экономической литературы с использованием 
электронно-библиотечной система [ЭБС] https://biblio-online.ru (через личный кабинет на портале МФЮА)

Консультации 6
Промежуточная аттестация по МДК 02.01: экзамен 6
Итого по МДК 02.01 - 138 ч
занятий во взаимодействии с преподавателем – 120 ч.
из них теоретическое обучение – 60 ч.
практических занятий - 60 ч.
Самостоятельная работа – 6 ч.
Консультации – 6 ч.
Экзамен – 6 ч.

МДК.02.02 Учет кредитных операций банка

Раздел 1. Организация учета кредитных операций банка 55 50

Тема 1.1.
Основы учета

кредитных опера-
ций

Содержание учебного материала 14
1. Первичные документы бухгалтерского учета кредитных операций 4
1. Характеристика документов, необходимых для учета кредитов. Первичные документы. 2
2. Банковские и клиентские документы. 2
2. Характеристика счетов по учету кредитных операций 10
1.Счета, предназначенные для учета выданных кредитов.
Виды счетов. Счета первого и второго порядка. Корреспонденция счетов.

2

2.Счета, предназначенные для учета начисленных процентов
Виды счетов. Счета первого и второго порядка. Корреспонденция счетов

2

3.Счета, предназначенные для учета просроченных процентов
Виды счетов. Счета первого и второго порядка. Корреспонденция счетов

2

4.Счета, предназначенные для учета просроченных кредитов Виды счетов. Счета первого и второго порядка. Кор-
респонденция счетов

2

5.Счета, предназначенные для учета погашенных кредитов
Виды счетов. Счета первого и второго порядка. Корреспонденция счетов

2

Практические занятия 4
Практическое занятие № 1 
Изучить Приложение 1 к приложению к Положению Банка России от 27 февраля 2017 года N 579-П "О Плане сче-
тов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения"

2

Практическое занятие № 2 
Изучить Приложение 2 к приложению к Положению Банка России от 27 февраля 2017 года N 579-П "О Плане сче-
тов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения"

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашних заданий. 
1. Изучение:
-  Положения Банка России от 27.02.2017 N 579-П

2
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"О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" с использованием
информационной системы «Консультант +», режим доступа http://www.consultant.ru;
- Официального сайта ЦБ РФ www.cbr.ru 
2. Систематическая проработка конспектов лекций, специальной экономической литературы с использованием 
электронно-библиотечной система [ЭБС] https://biblio-online.ru (через личный кабинет на портале МФЮА).

Раздел 2. Порядок бухгалтерского учета кредитных операций 41 46

Тема 2.1.
Учет кредитных

операций физиче-
ских и юридиче-

ских лиц

Содержание учебного материала 19
1. Учет кредитов хозяйствующих субъектов
Выдача кредита коммерческому клиенту 
Учет обычных (разовых) кредитов
Учет кредитов в форме открытых кредитных линий 
Порядок учета предоставления кредита с открытием кредитной линии с лимитом выдачи
Учет кредитов, предоставленных в виде «Овердрафт» 

4

2. Учет потребительских кредитов
Учет операций выдачи кредита клиенту – физическому лицу
Отражение в учете операций по погашению кредитов

2

3. Учет операций по приобретению и выбытию (реализации) прав требования 
Учет вложений в приобретенные права требования от третьих лиц
Учет операций по выбытию (реализации) права требования

2

4. Учет межбанковских кредитов 
1.Межбанковские кредиты (МБК), предоставленные в порядке разовых выдач (по отдельным договорам) 
МБК, предоставленные в виде «овердрафт» 
МБК, предоставленные в виде открытой кредитной линии

2

2.Учет операций по полученным централизованным и межбанковским кредитам 2
5. Учет процентов по кредиту 
Учет операций при начислении процентов по кредиту
Учет операций при уплате процентов заемщиком
Учет процентов по кредитам, непогашенным в срок

3

6. Учет обеспечения кредитов
Учет операций в банке — гаранте 
Учет операций по полученным банковским гарантиям 
Порядок учета залога
Учет операций по кредитам, выданным под гарантию или поручительство

4

Практические занятия 40
Практическое занятие № 3
Оформление и отражение в учете операций по выдаче кредитов физическим и юридическим лицам, погашению
ими кредитов

2

Практическое занятие № 4
Оформление и ведение учета обеспечения по предоставленным кредитам

2

Практическое занятие №5 2
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Оформление и отражение в учете начисления и взыскания процентов по кредитам
Практическое занятие № 6
Оформление и ведение учета списания просроченных кредитов и просроченных процентов

2

Практическое занятие № 7
Счета, предназначенные для учета просроченных кредитов

2

Практическое занятие № 8
Подбор оптимального способа погашения просроченной задолженности

2

Практическое занятие № 9
Счета, предназначенные для учета начисленных процентов

2

Практическое занятие № 10
Учёт вексельного кредитования

2

Практическое занятие № 11
Учёт потребительского кредитования

2

Практическое занятие № 12
Учет и анализ программ автокредитования коммерческих банков

2

Практическое занятие № 13
Учёт операций с кредитными картами

2

Практическое занятие № 14
Учет операций по предоставлению кредитов путем открытия кредитной линии

2

Практическое занятие № 15
Учёт ипотечного кредитования

2

Практическое занятие № 16
Оформление и отражение в учете сделки по предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского 
кредита

2

Практическое занятие № 17
Расчёт общей суммы лизинговых платежей

2

 Практическое занятие № 18
Учёт лизинговых операций банка

2

Практическое занятие № 19
Расчет вознаграждения банка при факторинговых операциях банка
 Основные бухгалтерские проводки по учёту факторинговых и форфейтинговых операций банка

2

Практическое занятие № 20
Решение ситуационных задач на расчет и порядок отражения в учёте начисления и погашения процентов по 
кредитам
Решение ситуационных задач на порядок переноса кредитов и процентов на просроченную задолженность

2

Практическое занятие № 21
Решение ситуационных задач на порядок погашения выданных кредитов заемщиками, клиентами банка-кредито-
ра
Решение ситуационных задач на порядок погашения выданных кредитов заемщиками, клиентами другого банка

2

Практическое занятие № 22 2
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Применение универсального и специализированного программного обеспечения, необходимого для систематиза-
ции документов по учету кредитования»

Тема 2.2.
Отражение в

бухгалтерском
учете операций по
формированию и

регулированию ре-
зерва на возмож-

ные потери

Содержание учебного материала 22
1. Учет операций по формированию и регулированию резерва на возможные потери по ссудной и приравненной к
ней задолженности 

2

2. Учет операций по формированию и регулированию резерва на возможные потери по ценным бумагам 2
3. Учет операций по формированию и регулированию резерва на возможные потери по средствам, размещенным
на корреспондентских счетах 

2

4. Учет операций по формированию и регулированию резерва на возможные потери по требованиям кредитной
организации по прочим операциям 

2

5. Учет операций по формированию и регулированию резерва на возможные потери по прочим финансово-хозяй-
ственным операциям кредитной организации 

2

6. Учет операций по формированию и регулированию резерва на возможные потери по прочему участию органи-
зации 2
7. Учет операций по формированию и регулированию резерва на возможные потери по активам, переданным в
доверительное управление 2
8. Учет операций по формированию и регулированию резерва на возможные потери по срочным сделкам, услов-
ным обязательствам кредитного характера 

2

9. Учет использования резерва на возможные потери по ссудам (для списания с баланса безнадежной ссудной
задолженности) 

2

10. Отражение в учете списания с баланса банка числящейся просроченной задолженности по начисленным, но
не полученным процентам по безнадежным к взысканию ссудам

2

11. Учет движения списанной за баланс безнадежной к взысканию ссудной задолженности и процентов по ней 2
Практические занятия 6
Практическое занятие №23 
Расчет и отражение в учете сумм формируемого резерва 2

Практическое занятие № 24
Расчет и отражение в учете резервов по портфелю однородных кредитов

2

Практическое занятие № 25
Учет списания с баланса банка числящейся просроченной задолженности по начисленным, но не полученным
процентам по безнадежным к взысканию ссудам

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашних заданий. 
1. Изучение:
-  нормативных документов с использованием информационной системы «Консультант +», режим доступа http://
www.consultant.ru;
- Официального сайта ЦБ РФ www.cbr.ru 
2. Систематическая проработка конспектов лекций, специальной экономической литературы с использованием 
электронно-библиотечной система [ЭБС] https://biblio-online.ru (через личный кабинет на портале МФЮА). 

4

Консультации 6
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Промежуточная аттестация по МДК 02.02: экзамен 6
Итого по МДК 02.02 - 123 часа:
занятий во взаимодействии с преподавателем – 105 ч.
из них теоретическое обучение – 55 часов;
практических занятий - 50 часов;
самостоятельная работа – 6 часов.
Консультации – 6 ч.
Экзамен – 6 ч.
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
– ознакомление с нормативной документацией по кредитным операциям;
– ознакомление с внутренним документооборотом банка;
– составление графика документооборота;
– оформление банковской документации по кредитным операциям клиентов;
– изучение порядка оформления отношений с клиентом по: выдаче кредита, начислению и погашению процентов, возврата кредита.
– изучение процесса сопровождения кредита.
– осуществление бухгалтерских записей по счетам синтетического учета;
– осуществление контроля за правильным и своевременным оформлением клиентской и банковской документации;
– изучение различных видов дистанционного обслуживания клиентов по кредитным операциям;
– ознакомление с организацией межбанковских кредитов в банке;
– разработка алгоритма прохождения документов по различным системам межбанковских кредитов;
– оформление банковской документации по межбанковским кредитам;

составление перечня типичных нарушений по кредитным операциям с клиентами, межбанковским кредитам.

144

Консультации 6
Экзамен по модулю 6
Объем образовательной программы 417 часов, в том числе:
Занятий во взаимодействии с преподавателем – 225 часов, из них:
- теоретическое обучение – 115 часов;
- практических занятий - 110 часов;
Самостоятельная работа – 12 часов;
Производственная практика (по профилю специальности) - 144 часов;
Консультации – 18 ч.
Промежуточная аттестация – 18 ч.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Лекции
Учебный банк (лаборатория) 
 №508 для проведения занятий всех видов, в том числе групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- столы ученические
- кресла с регулируемой высотой
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МФЮА
- проектор
- демонстрационные наглядные пособия
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); 
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный 
договор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандартный Russian Edition 
1000-1499 Node 2 year Education Renewal License от 20.09.2018 до 
21.11.2020); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензион-
ный договор № 4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддерж-
ки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только 
в портале через браузер (Договор о передаче прав на использова-
ние программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); 
КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 
от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ 
(Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, 
бессрочный (постоянная поддержка)); 7-zip (Общественная лицен-
зия GNU LGPL v2.1); HaoZip (Бесплатное программное обеспече-
ние, Freeware); Google Chrome (Свободно распространяемое  ПО, 
EULA License); Браузер Спутник (Свободно распространяемое  
ПО); Adobe Acrobat Reader DC  (Бесплатное ПО, EULA License); 
PDF24 Creator (Бесплатная версия, проприетарное программное 
обеспечение); AnyLogic (Бесплатно для целей образования, лицен-
зия PLE является бессрочной); ArgoUML (Открытое программное 
обеспечение, лицензия EPL); ARIS EXPRESS (Бесплатная версия, 
проприетарное программное обеспечение); Denver (Свободно рас-
пространяемый комплект ПО: Apache License 2.0, PHP License, 
MySQL GNU GPL v2); Dev-C++ (Свободно распространяемое ПО, 
GNU GPL); Free Studio (Бесплатное ПО, EULA License); Inkscape 
(Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v2); Lazarus (Свобод-
но распространяемое ПО, GNU GPL); Microsoft SQL Server Man-
agement Studio (Сублицензионный договор №Tr000153268 от 
12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); Microsoft Visio (Сублицен-
зионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imagine 
Premium); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); 
Microsoft SharePoint Designer 2007 (Свободно распространяемая 
версия с 2007 года, Microsoft EULA); Notepad++ (Свободно рас-
пространяемое ПО, GNU GPL2); NanoCAD (Бесплатная версия 
ПО. Сертификат от 04.02.2015 на 600 ПК (бессрочно)); Oracle VM 
VirtualBox (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v2); Python
3.6 (Свободно распространяемое ПО, Python Software Foundation 
License); Paint .NET  (Бесплатное ПО, EULA License); Krita (Сво-
бодно распространяемое ПО, GNU GPL v3); GIMP (Свободно рас-
пространяемое ПО, GNU GPL v3); AIMP (Бесплатное ПО, EULA 
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License); VLC Media Player (Общественная лицензия GNU LGPL 
v2.1); Veyon или iTALC (старое название одной программы) (Сво-
бодно распространяемое ПО, GNU GPL v2); Windows Media Player
Classic (Общественная лицензия GNU GPL); LightShot (Бесплат-
ное ПО, EULA License); CD BurnerXP (Бесплатное ПО, EULA Li-
cense); SciLab  (Свободно распространяемое ПО, CeCILL); 
WinAsm (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v2).
Практические занятия
Учебный банк (лаборатория) 
 №508 для проведения занятий всех видов, в том числе групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- столы ученические
- кресла с регулируемой высотой
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МФЮА
- проектор
- демонстрационные наглядные пособия
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  12.04.2017  Microsoft Imagine Premium);
Microsoft  Office  (Сублицензионный  договор  №Tr000235407  от
16.03.2018);  Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный
договор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандартный Russian Edition
1000-1499 Node 2 year Education Renewal License от 20.09.2018 до
21.11.2020);  Электронная  библиотека  IPR-BOOKS,  (Лицензион-
ный договор № 4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддерж-
ки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только
в портале через браузер (Договор о передаче прав на использова-
ние  программного  обеспечения  №  203  от  21.10.2013);
КонсультантПлюс (Договор  об  информационной  поддержке  №1
от  01.01.2019,  бессрочный  (постоянная  поддержка));  ГАРАНТ
(Договор о взаимном сотрудничестве  № 019/B-13 от 01.01.2013,
бессрочный (постоянная поддержка)); 7-zip (Общественная лицен-
зия GNU LGPL v2.1); HaoZip (Бесплатное программное обеспече-
ние, Freeware);  Google Chrome (Свободно распространяемое  ПО,
EULA License);  Браузер  Спутник  (Свободно  распространяемое
ПО);  Adobe Acrobat Reader DC  (Бесплатное ПО,  EULA License);
PDF24  Creator (Бесплатная  версия,  проприетарное  программное
обеспечение); AnyLogic (Бесплатно для целей образования, лицен-
зия PLE является бессрочной); ArgoUML (Открытое программное
обеспечение, лицензия EPL); ARIS EXPRESS (Бесплатная версия,
проприетарное программное обеспечение); Denver (Свободно рас-
пространяемый  комплект  ПО:  Apache License 2.0,  PHP License,
MySQL GNU GPL v2); Dev-C++ (Свободно распространяемое ПО,
GNU GPL);  Free Studio (Бесплатное ПО,  EULA License);  Inkscape
(Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v2); Lazarus (Свобод-
но распространяемое ПО,  GNU GPL);  Microsoft SQL Server Man-
agement Studio (Сублицензионный  договор  №Tr000153268  от
12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); Microsoft Visio (Сублицен-
зионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017  Microsoft Imagine
Premium);  Microsoft Visual Studio (Сублицензионный  договор
№Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft Imagine Premium);
Microsoft SharePoint Designer 2007  (Свободно  распространяемая
версия с 2007 года,  Microsoft EULA);  Notepad++ (Свободно рас-
пространяемое  ПО,  GNU  GPL2);  NanoCAD (Бесплатная  версия
ПО. Сертификат от 04.02.2015 на 600 ПК (бессрочно)); Oracle VM
VirtualBox (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v2); Python
3.6 (Свободно распространяемое ПО,  Python Software Foundation
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License);  Paint .NET  (Бесплатное ПО, EULA License);  Krita (Сво-
бодно распространяемое ПО, GNU GPL v3); GIMP (Свободно рас-
пространяемое ПО,  GNU GPL v3);  AIMP (Бесплатное ПО,  EULA
License);  VLC Media Player (Общественная лицензия  GNU LGPL
v2.1); Veyon или iTALC (старое название одной программы) (Сво-
бодно распространяемое ПО, GNU GPL v2); Windows Media Player
Classic (Общественная  лицензия  GNU GPL);  LightShot (Бесплат-
ное ПО, EULA License); CD BurnerXP (Бесплатное ПО, EULA Li-
cense);  SciLab  (Свободно  распространяемое  ПО,  CeCILL);
WinAsm (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v2).
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №312  
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», до-
ступом в электронную информационно-образовательную среду и
электронно-библиотечную систему
Программное обеспечение:
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000153268 от 
12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); Microsoft Office (Субли-
цензионный договор №Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky End-
point Security (Сублицензионный договор №18/0821-01L от 
20.09.2018 стандартный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Ed-
ucation Renewal License от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная 
библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 4407/18 от 
13.08.2018, период окончания поддержки до 13.08.2021); 
КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 
от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); Google 
Chrome  (Свободно распространяемое  ПО, EULA License); Брау-
зер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектиро-
вания №109
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и до-
ступом в электронную информационно-образовательную среду.
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 
договор №Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); 
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный 
договор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандартный Russian Edition 
1000-1499 Node 2 year Education Renewal License от 20.09.2018 до 
21.11.2020); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензион-
ный договор № 4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддерж-
ки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только 
в портале через браузер (Договор о передаче прав на использова-
ние программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); 
КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 
от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ 
(Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, 
бессрочный (постоянная поддержка)); Google Chrome (Свободно 
распространяемое  ПО, EULA License); Браузер Спутник (Свобод-
но распространяемое  ПО)
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Помещения для самостоятельной работы и курсового проектиро-
вания №205
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и до-
ступом в электронную информационно-образовательную среду.
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 
договор №Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); 
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный 
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договор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандартный Russian Edition 
1000-1499 Node 2 year Education Renewal License от 20.09.2018 до 
21.11.2020); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензион-
ный договор № 4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддерж-
ки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только 
в портале через браузер (Договор о передаче прав на использова-
ние программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); 
КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 
от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ 
(Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, 
бессрочный (постоянная поддержка)); Google Chrome (Свободно 
распространяемое  ПО, EULA License); Браузер Спутник (Свобод-
но распространяемое  ПО)

3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2.1 Нормативно-правовые акты:

1.  Конституция РФ
2.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
3.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ
4.  Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации» от 10.07.2002 г.

N 86-ФЗ
5. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 г. N

395-1
6. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмы-

ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 
7. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003

г. N 173-ФЗ 
8. Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)"
9. Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации"
10. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях"
11. Положение Банка России «О порядке формирования кредитными организациями ре-

зервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженно-
сти» (вместе с "Порядком оценки кредитного риска по портфелю (портфелям) одно-
родных  ссуд")  от  28.06.2017  №  590-П  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России
12.07.2017 N 47384) // Вестник Банка России. N 65 – 66. 04.08.2017.

12.  Положение Банка России «О порядке формирования кредитными организациями ре-
зервов на возможные потери» от 23.10.2017 № 611-П (Зарегистрировано в Минюсте
России 15.03.2018 N 50381) // Вестник Банка России. N 25. 26.03.2018.

3.2.2 Основные источники
1. Банковское дело в 2 ч. Часть 1: учебник для СПО / Н. Н. Мартыненко, О. М. Маркова, 

О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева; под ред. Н. Н. Мартыненко. — 2-е изд., испр. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 217 с. — (Серия: Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-09422-0.https://biblio-online.ru/book/ADCA93AE-302F-4CE0-A432-
0BE0BEFC2AA8/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-1

2. Банковское дело в 2 ч. Часть 2: учебник для СПО / Н. Н. Мартыненко, О. М. Маркова, 
О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 368 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08471-
9.https://biblio-online.ru/book/2EF2C5B3-0C2F-4547-BD05-988F4755BF79/bankovskoe-
delo-v-2-ch-chast-2

3. Дворецкая, А. Е. Деятельность кредитно-финансовых институтов: учебник и практи-
кум для СПО / А. Е. Дворецкая. — 2-е изд., пер. и доп. — М: Издательство Юрайт, 
2018. — 472 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05110-
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0.https://biblio-online.ru/book/9057268F-F0D3-4891-8277-B75189150EED/deyatelnost-
kreditno-finansovyh-institutov

3.2.3. Дополнительные источники 
1. Банковское  дело:  современная  система  кредитования.  Учебное  пособие.  Под  ред.

Акад. Лаврушина О.И., изд. Кнорус, М.: 2016.
2. Деньги,  кредит,  банки.  Учебник  и  практикум.  Под ред.  Жукова  Е.Ф.  изд.  Юнити-

дана, .М.: 2016 
3. Звонова, Е. А. Деньги, кредит, банки: учебник и практикум для СПО / Е. А. Звонова,

В. Д. Топчий; под общ. ред. Е. А. Звоновой. — М: Издательство Юрайт, 2019. — 455 с.
— (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9273-1.https://biblio-
online.ru/book/139611D5-8097-4B67-AD77-09E20431BCBF/dengi-kredit-banki

4. Парусимова Н.И. Денежно-кредитное регулирование [Электронный ресурс]: учебное
пособие  /  Н.И.  Парусимова,  К.Ж.  Садвокасова.  — Электрон.текстовые  данные.  —
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 183 c. —
978-5-7410-1558-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69897.htmlБанковское
дело. Учебник. Под ред. акад. Лаврушина О.И., М.: 2017.

5. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере кредитования. Учебное по-
собие. Под ред. Лаврушина О.И., — М: Издательство Юрайт, 2015.

3.2.4 Интернет-источники
1. Электронный ресурс Банка России - Режим доступа http://www.cbr.ru 
2. Справочно-правовая  система  «КонсультантПлюс».-  Режим  доступа  http://

www.consultant.ru  3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа http://
www.aero.garant.ru

3. Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.banki.ru.

4. Материалы  сайта  Ассоциации  российских  банков:  Координационный  комитет  по
стандартам качества банковской деятельности. Стандарты качества банковской дея-
тельности (СКБД) Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.arb.ru.

5. Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.bankir.ru.www. 

6. Электронно-библиотечная система [ЭБС] - IPRbooks..ru
7. Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru

.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО МОДУЛЯ

Код и наименование
профессиональных и общих

компетенций, формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 

Обоснованность  выбора  и  при-
менения  методов  и  способов

Оценка  деятельности  обу-
чающегося в процессе освоения

26



профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам

решения  профессиональных  за-
дач  при  осуществлении
консультирования  потенциаль-
ных  клиентов  банка  по  банков-
ским продуктам.
Точность,  правильность  и  пол-
нота  выполнения  профессио-
нальных задач

образовательной программы на
практических занятиях, при вы-
полнении  работ  по  производ-
ственной практике

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач профессио-
нальной деятельности

Оперативность поиска, результа-
тивность  анализа  и  интерпрета-
ции информации и ее использо-
вание для качественного выпол-
нения  профессиональных  задач,
профессионального  и  личност-
ного развития.
Широта  использования  различ-
ных  источников  информации,
включая электронные

Оценка  деятельности  обу-
чающегося в процессе освоения
образовательной программы на
практических занятиях, при вы-
полнении  работ  по  производ-
ственной практике

ОК 03. Планировать и реализо-
вывать собственное профессио-
нальное и личностное развитие

Демонстрация  интереса  к  инно-
вациям  в  области  профессио-
нальной  деятельности;  выстра-
ивание  траектории  профессио-
нального развития и самоообра-
зования;  осознанное  планирова-
ние повышения квалификации.
Демонстрация  способности  к
организации  и  планированию
самостоятельных  занятий  при
изучении  профессионального
модуля

Оценка  использования  обу-
чающимся  методов  и  приёмов
личной организации в процессе
освоения  образовательной
программы на практических за-
нятиях,  при выполнении инди-
видуальных домашних заданий,
работ  по  производственной
практике.
Оценка  использования  обу-
чающимся  методов  и  приёмов
личной  организации  при
участии  в  профессиональных
олимпиадах, конкурсах, выстав-
ках,  научно-практических
конференциях

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно взаи-
модействовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами

Демонстрация  стремления  к
сотрудничеству  и  коммуни-
кабельность при взаимодействии
с  обучающимися,  преподавате-
лями  и  руководителями  прак-
тики в ходе обучения

Оценка  коммуникативной  дея-
тельности  обучающегося  в
процессе  освоения  образо-
вательной программы на прак-
тических занятиях,  при выпол-
нении работ по производствен-
ной практике

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Рос-
сийской Федерации с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста

Демонстрация навыков грамотно
излагать  свои  мысли  и  оформ-
лять  документацию  на  государ-
ственном языке Российской Фе-
дерации, принимая во внимание
особенности  социального  и
культурного контекста

Оценка  умения  вступать  в
коммуникативные отношения в
сфере  профессиональной  дея-
тельности  и  поддерживать  си-
туационное  взаимодействие,
принимая во внимание особен-
ности  социального  и  культур-
ного  контекста,  в  устной  и
письменной форме, проявление
толерантности в коллективе

ОК 09. Использовать информа-
ционные технологии в профес-
сиональной деятельности

Демонстрация  навыков  исполь-
зования информационных техно-
логий  в  профессиональной  дея-
тельности;  анализ  и  оценка
информации на основе примене-
ния  профессиональных  техно-
логий,  использование  информа-
ционно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для реализации
профессиональной деятельности

Оценка  деятельности  обу-
чающегося в процессе освоения
образовательной программы на
практических  занятиях,  в  ходе
компьютерного  тестирования,
подготовки  электронных  пре-
зентаций,  при  выполнении ин-
дивидуальных  домашних  зада-
ний,  работ  по  производствен-
ной практике.
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Оценка умения решать профес-
сиональные задачи с использо-
ванием  современного
программного обеспечения

ОК 10. Пользоваться професси-
ональной документацией на 
государственном и иностранном
языках

Демонстрация  умений понимать
тексты на базовые и профессио-
нальные  темы;  составлять
документацию,  относящуюся  к
процессам профессиональной де-
ятельности на государственном и
иностранном языках

Оценка  соблюдения  правил
оформления  документов  и  по-
строения устных сообщений на
государственном  языке  Рос-
сийской Федерации и иностран-
ных языках

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, пла-
нировать предпринимательскую
деятельность в профессиональ-
ной сфере

Демонстрация  умения  презенто-
вать идеи открытия собственного
дела  в  профессиональной  дея-
тельности.
Демонстрация  знаний  порядка
выстраивания  презентации  и
кредитных  банковских  продук-
тов

Оценка  знаний  и  умений  обу-
чающегося в процессе освоения
образовательной программы на
практических  занятиях,  в  ходе
компьютерного  тестирования,
подготовки  электронных  пре-
зентаций,  при  выполнении ин-
дивидуальных  домашних  зада-
ний,  работ  по  производствен-
ной практике

ПК 2.1. Оценивать кредито-
способность клиентов

Демонстрация  профессиональ-
ных  знаний  при  расчете  мак-
симального размера кредита

Оценка  деятельности  обу-
чающегося в процессе освоения
образовательной программы на
практических  занятиях,  в  ходе
компьютерного  тестирования,
подготовки  электронных  пре-
зентаций,  при  выполнении ин-
дивидуальных  домашних  зада-
ний,  работ  по  производствен-
ной практике

ПК 2.2. Осуществлять и оформ-
лять выдачу кредитов

Демонстрация  профессиональ-
ных знаний при оформлении вы-
дачи кредитов

Оценка  деятельности  обу-
чающегося в процессе освоения
образовательной программы на
практических  занятиях,  в  ходе
компьютерного  тестирования,
подготовки  электронных  пре-
зентаций,  при  выполнении ин-
дивидуальных  домашних  зада-
ний,  работ  по  производствен-
ной практике

ПК 2.3. Осуществлять 
сопровождение выданных 
кредитов

Демонстрация  профессиональ-
ных знаний при сопровождении
выданных кредитов

Оценка  деятельности  обу-
чающегося в процессе освоения
образовательной программы на
практических  занятиях,  в  ходе
компьютерного  тестирования,
подготовки  электронных  пре-
зентаций,  при  выполнении ин-
дивидуальных  домашних  зада-
ний,  работ  по  производствен-
ной практике

ПК 2.4. Проводить операции на 
рынке межбанковских кредитов

Демонстрация  профессиональ-
ных знаний при проведении опе-
раций  на  рынке  межбанковских
кредитов

Оценка  деятельности  обу-
чающегося в процессе освоения
образовательной программы на
практических  занятиях,  в  ходе
компьютерного  тестирования,
подготовки  электронных  пре-
зентаций,  при  выполнении ин-
дивидуальных  домашних  зада-
ний,  работ  по  производствен-
ной практике
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ПК 2.5. Формировать и регули-
ровать резервы на возможные 
потери по кредитам

Демонстрация  профессиональ-
ных знаний при формировании и
регулировании  резервов  на
возможные потери по кредитам

Оценка  деятельности  обу-
чающегося в процессе освоения
образовательной программы на
практических  занятиях,  в  ходе
компьютерного  тестирования,
подготовки  электронных  пре-
зентаций,  при  выполнении ин-
дивидуальных  домашних  зада-
ний,  работ  по  производствен-
ной практике
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